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Аннотация. Отмечается, что со- 

циализация детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) ос- 

ложняется трудностями с интерак- 

тивной коммуникацией. Для сниже- 

ния выраженности нежелательного, 

полевого, агрессивного и аутодест- 

руктивного поведения используются 

методы биоакустической обратной 

связи, в том числе метод Томатиса 

(осуществляется воздействие на го- 

ловной мозг пациента посредством 

трансляции через наушники и датчик 

костной проводимости классической 

музыки, сказок или установок, произ- 

носимых голосом матери). Эмпири- 

ческое наблюдение в течение двух  

лет за детьми, занимающимися по 

методу Томатиса, выявило, что у де- 

тей  с  РАС,  которые  слушали сказку 

«Маленький принц», по сравнению с 

теми, кто слушал сонаты Моцарта, 

отмечается более выраженное сниже- 

ние уровня агрессивности (аутодест- 

руктивности), а также более высокий 

уровень   доброжелательности   и   го- 

товности к контакту. Была выдвинута 
гипотеза,    что    сказка   «Маленький 

Abstract. The paper notes that social- 

ization of children with autism spectrum 

disorder (ASD) is made even more diffi- 

cult by problems with interactive com- 

munication. The methods of bioacoustic 

feedback, and specifically the Tomatis 

method (the patient’s brain is stimulated 

by translating through earphones and 

bone conduction headset classical mu- 

sic, fairy tales or stimuli pronounced by 

the mother) are used to reduce the de- 

gree of manifestation of undesirable, 

field, aggressive or autodestructive be- 

havior. The empirical observation of 

children training by the Tomatis method 

for a period of two years revealed that 

patients with ASD who listened to the 

fairy tale ―The Little Prince‖ demon- 

strated a more marked reduction of the 

level of aggression (autodestructiveness) 

and a higher level of kindness and read- 

iness to get in contact in comparison to 

the children who listened to the sonatas 

by Mozart. The authors posed a hypoth- 

esis that the fairy tale ―The Little 

Prince‖   possesses   a   psycho-semantic 

structure forming in the child with ASD 
the values of empathy  and  communica- 
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принц» обладает психосемантической 

структурой, формирующей у ребенка 

с РАС ценности эмпатийности и ком- 

муникативности и также снижающей 

агрессивное (аутоагрессивное) пове- 

дение. Анализируется воздействие 

текста сказки «Маленький принц» на 

акцентуации психики ребенка с рас- 

стройством аутистического спектра, 

показано, за счет каких психосеман- 

тических механизмов текста сказка 

формирует понимание и интериори- 

зацию ценностей ребенком, у которо- 

го социальные и личностные ценно- 

сти еще вообще не сформированы. 

Доказана особая эффективность био- 

акустического метода Томатиса с 

использованием материнского голоса 

с целью усиления воздействия дис- 

курса сказки. 

bility, and reducing the aggressive 

(autoaggressive) behavior. The article 

analyzes the impact of the text of the 

fairy tale ―The Little Prince‖ on accen- 

tuations of the psyche of the child with 

ASD. It is shown what psycho-semantic 

mechanisms of the text of the fairy tale 

form understanding and interiorization 

of the values by the child, in whom so- 

cial and personal values have not been 

formed yet. The article proves the spe- 

cific effectiveness of the bioacoustic 

method of Tomatis using the mother’s 

voice to enhance the impact of the fairy 

tale discourse. 
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Актуальность проблемы. Про- 

блема социализации детей с рас- 

стройствами аутистического спек- 

тра (далее — РАС) является 

предметом широкого обсуждения 

профессиональной общественно- 

сти [15]. Суть самой проблемы 

состоит в том, что для социали- 

зации ребенка с РАС необходимо 

коммуницировать с ним. Это 

нужно для того, чтобы трансли- 

ровать ребенку установки соци- 

ально приемлемых моделей по- 

ведения. Но именно интерактив- 

ная коммуникация у детей с РАС 

является дефицитарным процес- 

сом и характерным признаком. 

Коммуникация затруднена в силу 

разных причин: и в силу агрес- 

сивного, аутоагрессивного пове- 

дения, и в силу сниженной аффи- 

лиативной потребности, и из-за 

сниженной способности к подра- 

жанию [1]. 

Для снижения выраженности 

нежелательного, полевого, агрес- 

© Ицкович М. М., Кнюдде Д. Г., 2018 

сивного и аутодеструктивного 

поведения используются различ- 

ные методики: АВА-терапии [9; 

19; 13], сенсорной интеграции 

[14], методики создания среды 

TEACCH [8], также кинезиология 

[6] и прочие многочисленные 

методы [16]. 

Отдельный блок составляют 

методы биоакустической обрат- 

ной связи: БАК (биоакустическая 

коррекция состояния головного 

мозга посредством гармонизи- 

рующей обработки мозговых 

волн пациента и трансляции их 

пациенту обратно), TLP («The 

Listening Program», осуществ- 

ляющая воздействие на головной 

мозг пациента посредством 

трансляции через наушники и 

датчик костной проводимости 

специально обработанной по час- 

тотам классической музыкой), 

метод Томатиса (осуществляется 

воздействие на головной мозг па- 

циента посредством трансляции 
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через наушники и датчик костной 

проводимости классической му- 

зыки, сказок или установок, про- 

износимых голосом матери). 

Общим в этих методах явля- 

ется использование акустическо- 

го канала воздействия на голов- 

ной мозг и центральную нервную 

систему для гармонизации пси- 

хического состояния и поведен- 

ческих проявлений у детей с 

РАС, СДВГ. И многочисленные 

исследования доказывают их эф- 

фективность [12]. 

При анализе описания мето- 

дов и результатов применения 

указанных выше методик внима- 

ние, как правило, уделяется раз- 

личиям во влиянии форм музы- 

кального воздействия на различ- 

ные структуры нейронных сетей 

головного мозга. Однако нам не 

встречалось анализа воздейст- 

вующего потенциала используе- 

мых при биоакустическом воз- 

действии текстов. Между тем 

актуальность данной темы несо- 

мненна, поскольку речевое воз- 

действие от психологически зна- 

чимых для ребенка фигур матери 

и отца может быть и весьма зна- 

чительным, и в то же время обла- 

дающим более широким спек- 

тром направлений, по сравнению 

с направленностью собственно 

биоакустической стимуляции то- 

пики головного мозга. О том, что 

влияние матери на нейробиоло- 

гическое функционирование ре- 

бенка с РАС огромно и явно не- 

дооценено, свидетельствуют ис- 

следования профессора психиат- 

рии и поведенческих наук Стэн- 

фордского университета, дирек- 

тора лаборатории когнитивных и 

системных исследований мозга 

Винода Менона [9]. 

В данной статье мы сосредо- 

точимся на методе Томатиса, 

процедуры с применением кото- 

рого проводятся как на материале 

классической музыки (Моцарта), 

так и с использованием зачиты- 

ваемого матерью текста (сказка 

«Маленький принц»). 

Эмпирическое наблюдение 

(протокол VB-MAPP)  в  течение 

2 лет за группой из 80 детей от    

3 до 7 лет с официально постав- 

ленным диагнозом группы F 84.0-4, 

проходящих занятия по методу 

Томатиса, выявило: 

–более выраженное снижение 

уровня агрессивности (аутодест- 

руктивности) у детей с РАС, ко- 

торые слушали сказку «Малень- 

кий принц», по сравнению с те- 

ми, кто слушал сонаты Моцарта; 

–более высокий уровень доб- 

рожелательности и готовности к 

контакту у детей с РАС, которые 

слушали сказку «Маленький 

принц», по сравнению с теми, кто 

слушал сонаты Моцарта. 

На основе вышеперечислен- 

ных наблюдений мы выдвинули 

гипотезу, что сказка «Маленький 

принц» обладает психосеманти- 

ческой структурой, формирую- 

щей у ребенка с РАС ценности 
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эмпатийности и коммуникатив- 

ности и снижающей агрессивное 

(аутоагрессивное) поведение. 

C целью проверки выдвину- 

той гипотезы при помощи экс- 

пертной программы ВААЛ [10; 6] 

был проведен контент-анализ 

сказки «Маленький принц». Кон- 

тент-анализ включал в себя три 

подвида: нагрузку на категории, 

связи категорий, эмоционально- 

лексические оценки. Оценки 

нормализованы относительно тек- 

ста длиной в 1 тыс. слов 

Обсудим результаты контент- 

анализа. 

Среди категории «Акцентуа- 

ций», актуализируемых данным 

тестом, наиболее выраженной ока- 

залась акцентуация «демонстра- 

тивность» (14,9 %). Таким образом, 

текст побуждает слушающего про- 

являть и демонстрировать себя. 

В категории «Психоаналити- 

ческая символика» наиболее вы- 

раженной оказалась архетипиче- 

ская символика (17, 72 %). По- 

скольку текст читается материн- 

ским голосом, архетипическая 

символика имеет явно женскую 

направленность. К тому же воз- 

действие материнского голоса 

усиливается возрастной регрес- 

сией ребенка вследствие приме- 

няемого в методе Томатиса эф- 

фекта внутриутробного слуха, 

чем в психике ребенка формиру- 

ется ассоциативная связь проце- 

дуры с пребыванием в утробе 

матери в перинатальный период. 

В категории «Мотивы» выде- 

ляющегося по выраженности мо- 

тива не выявлено. Следовательно, 

сказка ориентирована не на фор- 

мирование мотивов как осознан- 

ных потребностей, а напрямую 

воздействует на актуализацию 

неосознаваемых потребностей. 

В категории «Потребности» 

ведущей является внутренняя 

потребность. Следовательно, текст 

побуждает ребенка с РАС к де- 

монстративному (см. категорию 

«Акцентуации») проявлению сво- 

их потребностей, т. е. выходу из 

аутичного состояния. 

В категории «Валентность» 

(эмоциональная) и отрицатель- 

ная, и положительная валент- 

ность выражены практически 

одинаково. Следовательно, текст 

побуждает к демонстрации всего 

спектра чувств. 

В категории «Инструменталь- 

ная деятельность» ведущими ока- 

зываются такие виды деятельно- 

сти, как трансляция и движение. 

Следовательно, текст побуждает 

к трансляции потребностей и 

проявлению активности, что 

опять-таки способствует выходу 

из аутичного погружения в себя. 

В категории «Информация» 

наиболее выраженной характери- 

стикой является «неискрен- 

ность». Этот месседж текста ста- 

новится понятным, если учесть 

смысл сказки: «Мы ответственны 

за тех, кого мы приручили». 

Текст побуждает к искренности 
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проявлений эмоций с близкими 

людьми и принятии ответствен- 

ности за их чувства. 

В категории «Каналы воспри- 

ятия» наиболее выраженными 

являются зрительный, чувствен- 

ный и рациональный каналы. Ак- 

тивизация сочетания данных ка- 

налов особенно полезна для де- 

тей с РАС, поскольку интеллекту- 

альная, рациональная обработка 

информации, подаваемой в связке 

«вижу — чувствую», способству- 

ет развитию самоконтроля, а это, в 

свою очередь, очень важно для 

социализации аутистов. 

В категории «Семантический 

дифференциал» выявляется ак- 

тивность. Следовательно, текст 

побуждает реципиента к актив- 

ности, взаимодействию с соци- 

альным и предметным миром. 

Категория «Передвижение» 

инициирует способ передвижения 

по типу «через» и по типу «к». 

Следовательно, текст побуждает к 

целенаправленному движению к 

цели (передвижение «к») через 

препятствия (передвижение «че- 

рез»). То есть у ребенка с РАС 

текст формирует целенаправлен- 

ность поведения и способность 

преодолевать фрустрационные сос- 

тояния ради достижения цели. 

Категория «Пространство» ак- 

центирует нахождение на близ- 

ком расстоянии. Следовательно, 

текст побуждает ребенка с РАС к 

близкому, эмпатийному контакту 

с окружающими людьми. Такой 

способ коммуникации не может 

не преодолевать аутистическую 

замкнутость детей с РАС. 

Категория «Организация со- 

бытий» ориентирована на подка- 

тегорию «Поиск причин». По- 

скольку операция синтеза в 

мышлении является слабым ме- 

стом у детей с РАС, то такая на- 

правленность текста является 

когнитивным тренажером данной 

ментальной функции. 

Категория «Время» в тексте 

определяется типами «время до» 

и «время неопределенное». Исхо- 

дя из этого, текст ориентирует 

реципиента на временной конти- 

нуум, выводящий причинно-след- 

ственные связи событий в связи с 

событиями прошлого. Это,  в 

свою очередь, обеспечивает свя- 

занность опыта реципиента с на- 

стоящим и тем обеспечивает ус- 

тойчивость личности. 

В категории «Логические опе- 

рации» наиболее выражена логи- 

ческая операция «и». Данная ло- 

гическая операция в языке означа- 

ет ассоциативное связывание се- 

мантического содержания пропо- 

зиций в единое целое. Таким об- 

разом формируется синтетичность 

восприятия информации, что 

очень важно для восполнения де- 

фицитов мышления детей с РАС в 

когнитивной операции «синтез». 

Категория «Свой — чужой» 

главным образом ориентирует на 

взаимодействие с чужим. Следо- 

вательно, текст побуждает реци- 
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пиента активно взаимодейство- 

вать с «чужими». В случае с 

детьми с РАС «чужими» высту- 

пают люди, не входящие в близ- 

кий семейный круг. Таким обра- 

зом, текст побуждает расширять 

социальные коммуникации с не- 

знакомыми людьми. 

Категория «Сравнение» де- 

монстрирует преобладание под- 

категории «Общность». Следова- 

тельно, при операции сравнения 

текст ориентирует ребенка с РАС 

выбрать способ оценки окру- 

жающего (окружающих) по типу 

нахождения между ними общего. 

Категория «Центр внимания» 

демонстрирует преобладание таких 

вариантов категории, как «Он — 

она — оно» и «Я». Это является 

побуждением сосредоточивать 

внимание на окружающих. 

В категории «Ценности» в по- 

рядке убывания частотности вы- 

деляются следующие ценности: 

–гностические; 
–этические; 

–практические; 

–практичность; 

–добро; 

–нравственность. 

Следовательно, текст побуж- 

дает ребенка с РАС реализовать 

на практике этичное и доброже- 

лательное поведение, руково- 

дствуясь тягой к познанию. Это 

не может не вызывать ответную 

положительно окрашенную реак- 

цию окружающих и не улучшать 

коммуникацию ребенка с РАС. 

В результате анализа содержа- 

ния категорий мы видим, что 

текст сказки «Маленький принц» 

обладает выраженной ценностно- 

смысловой направленностью, ко- 

торая и влияет на пространствен- 

но-временное восприятие себя в 

социально-культурной реально- 

сти, и побуждает к определенным 

способам активности, и задает 

ценностные установки и стерео- 

типы поведения. 

Однако остается невыяснен- 

ным вопрос о том, насколько ве- 

лик суггестивный потенциал дан- 

ного текста и какие качества он 

формирует у слушателя. 

Как мы помним, текст архети- 

пичен и, следовательно, обладает 

особой побуждающей силой. По- 

скольку текст зачитывается мате- 

рью (находящейся с ребенком в 

диадических отношениях в силу 

особенностей его болезни), это 

дополнительно усиливает воздей- 

ствие сказки [9]. 

С целью ответа на постав- 

ленные вопросы был проведен 

корреляционный анализ факто- 

ров контент-анализа для уста- 

новления согласованности их 

изменений относительно катего- 

рии отсчета «Архетипичность» 

(табл. 1). Данная категория от- 

счета была выбрана как основ- 

ная, поскольку именно архети- 

пические символы являются 

наименее цензурируемыми соз- 

нанием и наиболее сильными по 

влиянию на психику. 
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Таблица 1 

Корреляционные связи категорий 

с базовой категорией «Архетипичность» 
 

Категории Корреляции с категорией 
«Архетипичность», % 

Нет –37 

Желание власти –29 

Я –29 

Власть –27 

Отрицание –25 

Неискренность –25 

Уточнение информации –23 

Информация неконкретная –23 

И –18 

Информация конкретная –17 

Страх отвержения –16 

Валентность общая –16 

Отрицательная валентность –16 

Время после –16 

Внешняя потребность –15 

Следствие –14 

Время определенное –13 

Расстояние далекое 12 

Ретрансляция 13 

Нарушение 14 

Подобие 14 

Преуменьшение 15 

Эстетические 16 

Красота 16 

Аффилиация 17 

Слуховая трансляция 17 

Внутрь 17 

Слуховое восприятие 18 

Физиология 19 

Инструментальная деятельность 
(вся) 

19 

Пассивность 19 

Надежда на поддержку 20 

Ориентация назад 20 

Женская символика 21 

Смерть 21 

Чувственный канал 21 
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Окончание табл. 1 
 

Категории Корреляции с категорией «Архетипичность», % 

Обработка органами чувств 21 

Зрительное восприятие 23 

Слуховая обработка 25 

Сторона 25 

Зрительный канал 27 

Слуховой канал 27 

Отличие 27 

Позитив 29 

Активность 30 

Зрительная обработка 31 

Позитив СД 31 

Депрессивность 34 

Возбудимость 39 

Добро 40 

Нравственность 40 

Этические 43 
 

Таблица корреляций демонст- 

рирует, что архетипическая жен- 

ская символика воздействия вле- 

чет за собой усиление в личности 

слушающего: 

–этичности; 

–нравственности; 

–доброты; 

–активности и возбудимости; 

–позитивности. 

Особенно следует отметить 

связь женской архетипической 

символики с позитивным семан- 

тическим дифференциалом, что 

свидетельствует об усилении в 

сфере сознания и саморегуляции 

аутичного ребенка позитивных 

оценок и диспозиций. Также сле- 

дует отметить усиление побуж- 

дения к аффилиативной связи с 

окружающими. 

Очень показательна отрица- 

тельная корреляционная связь: 

–с логическими связями по ти- 

пу отрицания («нет»); 

–желанием власти взамен ко- 

операции; 

–фиксацией центра внимания 

на себе («я»); 

–снижением страха отвержения. 

Таким образом, мы можем кон- 

статировать наличие в исследуе- 

мом тексте суггестивного эффекта, 

побуждающего ребенка с РАС к 

выходу из аутистической самозамк- 

нутости к эмпатийному объедине- 

нию с окружающим социумом. 

С целью подтверждения по- 

лученного вывода текст был про- 

анализирован с позиций эмоцио- 

нально-лексического содержания 

(см. табл. 2). 
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Таблица 2 

Показатели выраженности эмоционально-лексических оценок текста 
 

Шкалы Оценки, баллы 

Доброжелательность 7,80 

Правдивость 6,50 

Интеллект 5,50 

Самоконтроль 5,00 

Скрытность 3,10 

Независимость 1,80 

Деятельность 1,70 

Утонченность 1,30 

Необычность 1,20 

Доминантность 0,50 

Эгоизм –0,20 

Практичность –0,70 

Демонстративность –2,10 

Экстраверсия –4,20 

Агрессивность –6,60 
 

Как мы видим, подтвержда- 

ются результаты корреляционно- 

го анализа. Самым ценным ре- 

зультатом анализа полученных 

данных является наличие побуж- 

дения к снижению агрессивности, 

крайне важного для социализа- 

ции детей с РАС. 

Подведем промежуточные 

итоги и обсудим полученные ре- 

зультаты. 

Мы можем констатировать, 

что сказка обладает мощным мо- 

дифицирующим личность эффек- 

том. Более того, сказка задает 

определенные ценности и пат- 

терны поведения, соответствую- 

щие данным ценностям. Что еще 

более интересно, данное воздей- 

ствие оказывает социализирую- 

щий эффект на детей с менталь- 

ными нарушениями и наруше- 

ниями  коммуникации; меняет 

восприятие времени и простран- 

ства; управляет  проявлениями 

чувств и эмоций, ограничивая 

одни и поощряя другие. Можно 

сказать, что сказка формирует 

понимание и  интериоризацию 

ценностей ребенком, у которого 

социальные и личностные ценно- 

сти еще вообще не сформированы. 

Эти явления уже неоднократно 

отмечались ранее, однако в нашем 

исследовании  есть  ряд  новых 

принципиальных моментов: 

–подача текста осуществляется 

архетипически значимой фигурой 

матери; 

–подача текста суггестивна и 

усилена способом воздействия 

(нейросенсорная стимуляция То- 

матиса, активизирующая мотор- 

ные зоны мозга); 



51 Специальное образование. 2018. № 4  

–подача текста сказки направ- 

лена в обход сознания, поскольку 

осуществляется прямое воздейст- 

вие на нейронные сети зон Вер- 

нике и Брока, аналитических зон 

неокортекса; 

–способ подачи и пропозицио- 

нальное содержание текста со- 

гласованно ориентированы на 

компенсацию дефектов обработ- 

ки информации и ее избиратель- 

ности. Поскольку у детей с раз- 

личными нарушениями развития, 

особенно с аутизмом, часто на- 

блюдаются дефекты в системе, 

обрабатывающей информацию, 

поступающую из окружающей 

среды (сенсорная интеграция), 

постольку у них отсутствует ме- 

ханизм избирательного отбора 

сенсорной информации, в резуль- 

тате чего нервная система вы- 

страивает своеобразную защиту 

от избытка информации в виде 

полного невосприятия окружаю- 

щей среды; 

–сочетание тренировки слухо- 

вого анализатора различными 

частотами и подачи тех же звуко- 

вых сигналов с использованием 

костной проводимости не только 

развивает возможности сенсор- 

ной интеграции у детей с РАС, но 

и внедряет определенные паттер- 

ны субъективной обработки ин- 

формации (ценностно-смысловые 

паттерны, установки и доминан- 

ты текста сказки). 

Нам представляется возмож- 

ным предположить, что в данном 

исследовании нам удалось нащу- 

пать механизм формирования 

ценностей в когнитивной сфере 

языковыми средствами. 

Механизм нам представляет- 

ся следующим. 

В категории «Каналы воспри- 

ятия» текст задает наиболее вы- 

раженные каналы получения, 

обработки и выражения инфор- 

мации. Тем самым восприни- 

мающему предписываются кана- 

лы восприятия объективной ре- 

альности и, следовательно, нуж- 

ный лектору тип ее восприятия. 

При этом категория «Инфор- 

мация» предписывает локус ее 

субъективной оценки. 

Для того чтобы такое предпи- 

сание текста было воспринято, 

необходимо авторитетное внеш- 

нее подкрепление (значимая фи- 

гура, например, матери) и внут- 

ренняя субъективная мотивация 

(потребности). 

Описывая средствами языка 

определенный тип потребно- 

стей, который созвучен потребно- 

стям читающего, текст задает еще 

и акцентуацию выражения психи- 

ческого состояния в вербализован- 

ных конструкциях. Такая связка 

задает диаду: латент (потребно- 

сти) — манифест (акцентуация), 

которая позволяет выразить свои 

потребности через определенную 

акцентуацию    самовыражения. 

По сути текст осуществляет психо- 

логическую разрядку аффекта, что 

крайне привлекательно для лиц, 
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страдающих от нереализованности 

своих потребностей. 

Для того чтобы придать внут- 

рипсихическим процессам энер- 

гию и динамику, развертывание 

текста осуществляется в опреде- 

ленной символике, которая обу- 

словливает роль персонажей тек- 

ста как выразителей системы 

символов. Персонажи (как сим- 

волы) должны быть максимально 

ассоциативно близки или антипа- 

тичны воспринимающему как 

субъекты самоидентификации, 

самоотождествления, проециро- 

вания и отчуждения. 

Категория «Организация со- 

бытий» между персонажами, на- 

пример «поиск причин», задает 

определенный тип оценки после- 

довательности событий. А кате- 

гория «Логические операции» 

предписывает тип мышления. 

Категория «Свой — чужой» 

задает групповую идентифика- 

цию воспринимающего (кого он 

считает своими) и через это фор- 

мирует приемлемые поведенче- 

ские стратегии, смыслы и ценно- 

сти. В свою очередь, «Семанти- 

ческий дифференциал» характе- 

рологически описывает персона- 

жей, придавая им определенные 

характеристики по нескольким 

шкалам оценки в общем семан- 

тическом поле. Это позволяет 

автору (лектору) задать читаю- 

щему ценностную шкалу отно- 

шения к персонажам (и их пат- 

тернам поведения). 

Посредством категории «Срав- 

нение» при идентификации вос- 

принимающего с кем-либо из 

персонажей текст задает способ 

сравнения себя с остальными 

персонажами и тем формирует 

критерий оценивания окружаю- 

щей социальной ситуации и цен- 

ностный принцип организации 

коммуникации с другими. При 

этом категория «Центр внимания» 

указывает воспринимающему на 

то, на чем нужно фиксировать 

внимание в оценке социальной 

ситуации: на себе или на других. 

Вся эта диспозиция взаимоот- 

ношений персонажей разворачи- 

вается в категориях «Пространст- 

во» и «Время». Пространство 

организовывает и предписывает 

персонажу, с которым самоиден- 

тифицируется воспринимающий, 

тесноту коммуникативных связей 

с другими персонажами. Тем са- 

мым воспринимающему предпи- 

сывается коммуникативная мо- 

дель. А категория «Время» в тек- 

сте определяет организацию 

внутреннего опыта восприни- 

мающего при попадании его в 

реальную жизненную ситуацию 

сходного типа. 

Все эти психолингвистиче- 

ские воздействия приводят вос- 

принимающего: 

–к формированию мотивов 

воспринимающего в ходе усвое- 

ния текста и сверки их с истолко- 

ванием мотивов в самом тексте 

(категория «Мотивы»); 
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–определенному способу дей- 

ствовать (предписывается семан- 

тическим средствами в категории 

«Инструментальная деятельность»); 

–определенному способу дви- 

жения к цели (категория «Пере- 

движение»); 

–закреплению в психике пред- 

писываемых текстом ценностных 

интерпретаций паттернов пове- 

дения персонажей (категория 

языковых средств, фиксирующих 

категорию «Ценности»). 

В заключение хочется доба- 

вить, что если у воспринимающе- 

го нет причин для критического 

восприятия информации и есть 

внутреннее побуждение отреаги- 

ровать на представление в тексте 

потребностей, то формирование 

ценностно-смыслового паттерна 

взаимодействия с реальностью 

становится практически неиз- 

бежным. 
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